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���%4�	������	 �� 3��� �.��� �� �������	��� � ������	���

!�0
43�'= ��� �	���� ������	���� ����� �����A��/ � �� ,�� �	�6� + ������	���
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2. Revisão Bibliográfica.

2.1 O Estudo de Relações Internacionais na China: Desenvolvimento

Histórico, Temas de Estudo.
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Quadro 2.1 A Quantidade de Artigos dos 8 Temas (citada por Men).
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2.1.1 Relações com Grandes Potências e Estratégia Internacional.

3���� ���� ������ �� ������ �	.��� 6�	����9 	 � ��	 ��� ��	 	������ ������	�

�	�	 ��� 	 ���������	 �	� ��9 �������	������ �� ���	��� + ���,���	/ 3 �	�;��	

���������	 &?/=X �	 	�����	 �� ���	��	�����/ 0 ������ ��-�� ����	�;6�	 ������	����	�

�������%�� 	� 8��	� �	 �;�	�	 �� <#9 � ���� ���� ����� �� �	����	 	 ���������	��� ��

����	����� ��� ����6����� � ������ ��� � �-H����� �� 	�A���	� �	 ��8������ ��

��	��H	����� ����	�;6��� �� �	.�/ 3��� 	 �����	%@��	9 	 	�	����	 ������%�� �	�	 �

������ ������� � 	 ������	��� �� �;����� 	�	�.�����9 ������ ���	��� �� ��������	���

�� ���������� �	����	�� � 	 ������������	�� ������A	 ���� ��8��:���	� �������	�� 	�

������ I �������	������ �� ,�� ��� �������� 	�� 8	����� ����W����9 ���.���� � �����	�/

E	�� ����	��	� 	�6��	� �	�	����.����	� ����	 ���	 8	�� �� �������/ �� �������� ��6	�9

	 	�7���� ; -	���	����� 8��	�	 ��� ��39 ��� 	 �������	 �� ,�� ���� �	.� �����6��

���������	� � ��8������	� 	 ����	�;6�	 6��-	� ��� ���	�� �	.���/ �� ��6���� ��6	�9 	

�	����	 �� 	�7���� �����	��� ; N�	��� �	�� 8	���O9 ,�� ������� �;����� �� ������	�

���������	�/ L7 � ������ �	� ���	���� �� 6�	���� ���:���	� 8�� ������������ �� ��.���

��� 	��� =#9 ��� � ����� �������� �� ,�� � 	�-����� 6��-	� �	���� 	 ���6	� N�	� �

���������������O9 N��������	���	��O9 � N:�8	�� �� 8	��� ����W����O/ 	�	���	����� 	

����9 	 ���,���	 ��-�� �	�����	� ����	�;6��	� ������� 	������ ������	� 	� ���.��� ��

,�� 	 � ��	 �������� � ���	-���������� �� �	�����	� ��� �7���� �	.���/

2.1.2 Segurança Nacional e Segurança Internacional.
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2.1.3 Estudo de área (area study).
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2.1.4 Organizações Internacionais.
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2.1.5 Regime Internacional.
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2.1.6 Economia Política Internacional.
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2.1.7 Soberania, Direitos Humanos e Intervenção Humanitária.
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2.1.8 Globalização e Governança Global.
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2.2 Os Think Tanks na China: Classificação, Funções e Relação com as

Políticas Externas.
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Figura 2.3: O Triângulo Contínuo dos Papéis dos TTs.
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Figura 2.4: O Número de Publicação por Grupos Diferentes (2001-2010).
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Figura 2.5: Artigo Teórico Orientado por Institutos e Grupos Divididos (2001-2010).
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Figure 2.6: Posição Estimada dos Institutos de acordo com a Prioridade dos

Diferentes Papéis
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3. Seleção de Casos e Descrição dos Periódicos.
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Quadro 3.1: Periódicos de Relações Internacionais.
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Quadro 3.2: Periódicos de Economia Mundial.
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Quadro 3.3: Dados Gerais de Dez Periódicos.

Nome Instituição F. I. Ano Freq. Local Periódico Central
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3.1 Economia e Política Mundial (EPM).
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3.2 Estudos Internacionais (EI).
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3.3 Revisão de Assuntos Estrangeiros (RAE).
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3.4 Relações Internacionais Contemporâneas (RIC).
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3.5 Estudos sobre América Latina (EAL).
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3.6 Fórum Internacional (FI).

\ ��6	���	�� � 	��������	�� ���� ��������� �� ������� ������	����	�� !���' �	

���������	�� �� ������� ����	�6����� �� �,��� !���'9 � ��	 ��-���	��� ;

,������	�/ 0 �������	� �-H����� ; ���,���	� ,������� �� ��/ @�� ���	�� �� &===9 	

�	���� �� ��	 ����6	���	��� �� ��:� ���������� 	���6��9 N��������� ������	����	�O9

N�����	 0�����	�O � NG��	%G8���	O/

����	��� ��� �����	�  	-����	�� �� �������� �����	�9 	 ��� ����� � ��� �	�	

��������	� 	 ���,���	 ��8������ + ���.���	9 �������	9 ������	��	 � ������	�� �� �	����

������	�/ D�	��� �	 ��	 8���	���9 �� &=<=9 � 	�	�	%�� N��������� �� ���	����

������	����	�� � ������	� *����	��O9 ����� ���� ������	�� �� &=="/

3.7 Revisão Internacional (RI).
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3.8 Economia Mundial (EM).
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3.9 Estudo de Economia Mundial (EEM).
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3.10 Revisão da Economia Internacional (REI)
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4. Resultado Quantitativo de Periódicos.
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Gráfico 4.1 A Distribuição por Temas (6 periódicos).
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Gráfico 4.2 A Distribuição por Países (6 periódicos).
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Gráfico 4.3 A Distribuição por Região (6 periódicos).

Gráfico 4.4 A Distribuição por Organizações Regionais/Internacionais (6

periódicos).
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Gráfico 4.5 Temas Envolvendo o Brasil no EAL.
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Quadro 4.6 Quantidade de Artigos por Ano (2003-2012).
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Quadro 4.7 Comparação com Outros Países (10 periódicos).
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5. Revisão da Perspectiva Acadêmica Chinesa.
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���;���� ,�	��� �	�	 � ������������ -��	���	� I � ,�� ���	��	�7 ��6	H	����� ���

�	��� �	� ������	� �� 	�-�� �� �	���9 �������	������ �	� -�	������	�9 ,�� ������	�

����	�%�� ��� ����	� ���� ����	�� � ��:�/ D�	��� 	�� ���8����� �������	��9 � ��

��������	 ,�� ���������	� ���	�� ��������� �� �� 8��A� �������	� �� �	�6	 ���	�	/

2�	�	%��9 	���	9 �� �	����	 �.���	 ������ 	� �A����	���� � ����	�9 � ������ 	 ���

���������� ��� ����	� ������	����	�� � ��6���	���� 	������	�/ @����	�����9 �� ����

�	��� ����� ��8���	�%�� ��� ������	���� �	� 7��	� �� 	��	 �������6�	 � �	���

	6��6	��/

3 �.���� �� ������ �� ,�� 8�� ���� 	�; 	6��	9 � -�� ��������������� �	 ���	���

����%-�	������	 ������ ������	� �	���� I 	�;� ��� ��������� 8���	����	��9 �	�� ���� 	

���	-����	�� ����W���	 � ���.���	 �� 	�-�� �� �	��� � �� 	������ ������7����� �

����	�;6����/

)����� + �����	 ��� 	�	���� ��� ��	�	��� �� ������	��� ��� 	 �����	 I �
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������� �A����	��� ��	������	� �� 4�	��� I � �� ���8����� ��� � �	������

�����%	�����	�� �	� ���	���� �������	��9 �� ������������ -�	�������� ����	�	�%�� 	�

����	�� 6�6	��� � �	�	 ��� �	�� 	-���� �	 � ��	 �	�	 ���	-����	� 	� �A����	����

-�	������	� !��9 &==>'/ )	 ����	 �	����	9 �	�	 	 � ��	9 � 4�	��� ���������	 �� �	.�

�� ���� ��6��8��	���� �� ���	��� 	� �������	� ����6;����9 ��� ��� �� ��� �	.��� �	��

	-���	���� �� 8����9 �	�6	�:�9 ���	� �9 -	�A��	 � ���A��� �� ���B���9 �	��� �� ,�� ���

�������� + ������	 	-�����	 ,�	��� + ,�	����	�� �	���	�/ 	�	���	�����9 	 � ��	 ; �

�	��� ���������� �����	� �� �	����9 	�� � ��-�� � � ��6���� �� �������� �

���������	��/ 	�	 ������	� ���	 ���	��	9 �� "##$9 #/&<?$ -�� �� �����	�	� �� 8����

8��	� �A����	��� ���	 E	��9 	 �	��� �A����	���	 �� ���;��� �� 8���� �� �����/

)���	 ,�	����	��9 ">/= ��� ��� 8��	� �	�	 	 � ��	9 ,�� ; � �	��� �����	��� 	��7����/

3 ���	��	 ; �	����	 � � ������� ; ��������9 � ,�� H7 �� ������ �� ���	8�� �	�	 �

��������������� �������7��� �	 �������	/ 3 � ��	 ��������	9 	����9 �	 ������	���

������	����	� !��0�9 "##?'/

�� ����� �	��9 	 � ��	 ����;� "#X �	 �����	��� �����	�9 � ����� ,�� ��H	

6�6	��� �� ������ ���������	��9 	 7��	 J��� 	6�.���	 ; �������	 ��� �	��	 ��

��������	�	� ��������� 6��6�78��	� �  �������	�/ 3 ��6��	��	 �	 	������	��� 	 ���6�

��	�� ;9 ���� �����,�:���	 �����9 �������	���/ �� �����	������� 	 ���� ���7���9 �

4�	��� ; ��������	�� � N������� �� 
;���� FF�O ���	 	-���B���	 �� 	�������� ����

8��H��9 	����9 ��� �9 8�	�6� � �	���9 ,�� ��� �������� ������	���� �� ����	��

������	����	�9 � ��H	 7��	 �� ��	���� ����	 	���	� ""X �	 ����	 8;���� -�	������	 !,��9

�� 	����� ��� �����	���	 �8���	�9 	���	 ��� #/>(5 -�� �� ��  ���	��� �� ����	

	6������7��� ������.���'/ 3������	������9 �� ���	��� + ����6�	 �����7���9 	 �������6�	

�� ��	��� ; -�� 	�	��	�	 � -	��	��� 	����	�	/ �	�� 	 � ��	 �����6	 ��6��� � �����

�	��� �9 �����7 �������� �	���	������ ��	 ������:���	 �� �������� !��0�9 "##?'/

E���� ����� 	��� �	�-;� ; ��	���	 ��� ���9 ,�� �-����	 ��	 �A��	�����7��	

����������	���	�� ����W���	 ����� � ��	 � 4�	���9 �������	������ �� ���	��� +

�����	���9 �������� 	6�.���	�9 ���-���.��� -����6���9 ��8�	��������	9 ������ ������/

3�6��� ���������� ���.����� �	�-;� �������	�	� ���	 ���	���/ )� 	����� ��� 	�
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�-����	����9 � 4�	��� -���	 ��	 �	��� ��8��:���	 � �	������	��� �� ���7���

������	����	� 	��	�;� �� ��	 ���	��� 	8���	���	 ��� 	 � ��	9 ���	��� �� ����	 ,�� 	

� ��	 ; �� ��� ���-��� ����	������ �� ������ � �� 
�6��	��	 �	 0��/ ���	

�	�����	 	H��	 � �	.� �	����%	�����	�� 	 �����6��� �	�� -���8.���� ��� 	�������

����W����� � ���.����� ������	����	�� !��9 &==>'/ �� ����� �	��9 ���� � 4�	��� ���

��8��:���	 ����W���	9 ���.���	 � �����	� �	 ��6���9 	 �	�������� �� ��	 -�	 ���	���

��� � 4�	��� ; �� ����� �������	� �	�	 ,�� 	 � ��	 ����	 ����������� ��	 ���	���

��� 	 3�;���	 C	���	/ N��� J������ 	���9 � 4�	��� ��� �	������	�� �������	����� ���

	������� ��6���	��9 ������	������ 	��� � ��.��� �� 6������ C��	1 	���	� � 6������

� 7���9 �������� 	 �	��8��	��� �	 ���W�-�	9 �	��	� ����	��� �	 8���	 �� �	� 	�

�	���9 �����	� 	 �.���	 �	 4��.��	9 ����	� 	 ����� �� �,�	���/// � �� ,�� ��� �������� +

,�	����	�� �� 	��	����� � +� ������	� �����	���9 � 4�	��� ; �������� 	 ������ �	.���

�	 ��6���/ 3�;� �����9 ���� ,�	�� ���	�� ��� �	.��� ,�� �:� ���	��� ������7���	

��� 2	�Q	� 8��	� �	 3�;���	 C	���	9 	 � ��	 ����	 	�����	� � �������� �	 ���8��	���

�� �	.� ��� ���� �	 ���:���	 ��6���	� -�	������	O !��0�9 "##?'/

��� ���� ���� �� �����9 ; ������	��� 	��������	� ��	� �-����	����/ �������9

��� 	���6�� �	�� ��������9 �� ���	8��� 	����	��� ,�	��� 	� ��������������� �	

���	��� ����%-�	������	 ��� �	�� ���������9 � ,�� ��������	 ,�� � ��� �������� � 	

�A����:���	 ��� 	�	����	� ����� �� ����	��� �	�� ����� � ���8����� 	� ���6� �	

�������� �	 ���	��� -��	���	�/ 0� ��H	9 ��� 	 	���A��	��� ����� �� �	.���9 � ����� ��

����	 	�	�:���� �	�-;� ������	 ��� �	�� �����.8��� � �����������/ �� �A�����1 ��

���	��� 	� ������������ � ��:� �� 4�	���9 	�;� �� �� ��	�	� �	 ,�	����	�� � ��������

��� ���H���� ���������� I ���� �� 	���6�� ��	������	�� I9 �����	%�� 	 ����	�	�

�	�-;� 	�6��� ���-���	� ���	�	��� ���	� ������	� � ����	� �� �������� ��

����	���9 ��� �A�����9 �� ������ � ��8�����	��� �� ����	�� -�	������� I � ,�� ���

	��	������ 	��	.�� �	�	 ��� �	�� 	 	������ �� ���,���	����� � ������ �	 7��	/

�� ��6���� ��6	�9 	���	� �	 ������� �����	��� ��� 8	���7��� + ���	���

����%-�	������	9  7 	������ I ���� L�� � ��� I ,�� ���	��	� ��	 �;��� ��

��������	���� 	����	 �� ��	� ����	��	6���1
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A reação neutra da China com relação ao interesse do Brasil de ter um
assento no Conselho de Segurança da ONU tem causado diversas críticas e
divergências na sociedade brasileira; enquanto as atividades comerciais
estão cada vez mais vigorosas, têm aumentado também os conflitos. Há
muitos processos de antidumping contra os produtos chineses e, além disso,
o Brasil e a China são concorrentes no setor de produtos manufaturados, o
que incentiva o Brasil a tomar medidas mais protecionistas e pressionar o
governo chinês a valorizar sua moeda; a enorme e crescente demanda
chinesa em matéria energética tornou o comércio bilateral mais assimétrico
e, ao mesmo tempo, como a China é o maior comprador, fica também mais
vulnerável nas negociações por preço; no Brasil há críticas constantes sobre
o investimento cada vez maior da China no país, – críticas essas que se
acentuam no tocante à mineração e aquisição de terras; as empresas
chinesas estão enfrentando muitas barreiras de investimento, tais como alta
carga tributária e insegurança jurídica. !��09 "#&&9 ��/ (#%("/'

@��	������9 �� 	���6�� 	�	���	��� ��	��� ,��9 ����� 	 ���	��� ������7���	 ����

8���	�	 �� &=5(9 	 ���	��� ����%-�	������	 �	���� 	 	�����	�%�� �	 	��������	��� ��

6������ C��	9 	�,������� �	��� ���B���	 � �	����� ��������/ ���	 ���	��� ��� ;

������������ -	��	�	 �	� ��������	���� ����W���	�9 �	� �	�-;� ��� ����������

���.�����9 ����6;����� � �������6����/ 3�;� �����9 � 4�	��� �������� ��� -���8���	��

��� ��8��:���	� ������	����	�� ��������	� ���	 	������� � ����	9 	���� ���� 	 � ��	

����� ��� � �	��� ����	�;6��� ,�� � 4�	��� ���������	 ��� 	������� ��6���	�� �

������	����	��/
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6. Conclusão.

��� -	�� �	 ���,���	 8���	 ��� �� ��� ���������� 	�	�:����� �	�� ��8������� �	

� ��	 �	 7��	 �� ���.���	 � �������	 ������	����	�9 � ,�� �	�-;� ��� ��-���	����

	�	�:���	� ��� �������	�� 22� �� ���.���	 �A����	9 � �6	��� + ��������� �� ,�� �

4�	���9 �������� �	.� �� ��������������� ��� � ,�	� 	 � ��	 ���	-������ ��	

�	�����	 ����	�;6��	 I �  �H� �� ��	 � ��� �	��� �	������ �������	� �	 3�;���	 C	���	

I9 ��� 8	� �	��� ��� ���	� �����	���� �� ������ �	� �� �� �	.�/ ��8����	��� 	 ����	���

�	 ������� ������	����	� �� 4�	��� ��� J������ 	��� � 	� ���������� ������	���� ��� 	

� ��	9 	 ������-����� ��� 	���6�� �����	 ,�� � �	��� ���� �� ���,���	 	���	 ���7

�����	�� ��� �	.��� ��	������	������ ������	����9 ���� �� ��39 	 �J���	 � � L	���9

� �� ����	�	��� 	 ��	 	��	 ��8��:���	 	 ����� �	.���9 	 �������	 �� 4�	��� �	

	�	����	 � ����	 ; .�8��	/ �� ����� �������9 	 �����	 � 	 G��	 ��� ��6����%	��� ��

�������9 �� ���������� �	 3�;���	 C	���	/ 3� ���,���	� ��-�� � 4�	��� � ������

�	.��� �	 3�;���	 C	���	9 �	�� ���� � � ���9 � *;A��� � 	 3�6�����	9 ���

��������	�	� �� �3C9 ,�� ; ��-���	�� ���� ��3C �	 3�
�9 	��	������ 	 �	���

����������� �� ���,���	 ��-�� 	 ��6���/

�������9 	 �	�:���	 �� ������ ��-�� 	 ��6��� �	�-;� ; �����-��	 � ���8���	�	

��� �7���� ��������/ ������6 T�9 ������� �� ������ �	 3�;���	 C	���	 � �	��-� �	

���������	�� �� 2������6�	 �� 
�������9 �� ���������	 �� 	�� �� "#&$9 ����	���� ,��

	 �A�6:���	 �� ��� �������� �J��� ; ����� ����H	�	 ��� ������������ � �������� ��

	�-	� 	� �	����9 �	� �	 �������� 8	�� 	 ���,���	 ���7 �����	�	 � ���	���	�����

�����8���	� ������ + 8	��	 �� ���,���	����� ,�� ������� � �����	 I � ,�� ;

��������	�� � �������� 8���	����	� �	�	 ���,���	�/ T� 	8���	 	���	 ,�� �	��

������B�-��� 	����	 ��� ������	��� �� ���,���	 ���	� ��� ��	���	���9 � ����� ��-��	

	 3�
� ��6	���� ��	 ���8��:���	 ������	����	� �� ���	��� + ��6��� ��	� ����� ���

	��9 ; ������7��� ,��  	H	 �	�� �����	���	� ����� ����/

*���� ,�� �� N�3CO ��� 	� ���� ���	��	��� << 	���6�� ��-�� � 4�	��� I � �	���

�J���� ������ ����� �� ���������� I9 ���  ���� �� ����������� �	 ��-���	��� 	�
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���6� �� ��� 	���9 � ,�� ����	 �� �� �����	� ��	��� �	 ���	��� -��	���	� -�� 	8���	���	

� �����	��� �������	������ 	 �	���� �� �	��	�� C��	/ D�	��� 	� �����J��9 �� 	���6��

�������� �������� ���	�9 ����� 	� ,������� �� �� 	�; 	 ��������� ��-�� 	 	6��������	/

���	���� ������	����	��9 ���.���	 � �������	 ��� 	� ��:� 7��	� �� �	��� ��������� �	

���,���	 I 	� ���	���� -��	���	�� ����� 	 � ��	 � � 4�	��� ; �� ������ -	��	���

��	-	� 	��/ 3� ����� �����9 	 �	��� �	��� ��� 	���6��9 	�;� �� 6��;���	9 ; �	��

���������	 ,�� 	�	�.���	 �9 �� �	�� ��� 	���6�� �� ��9 	�	��	� 	 ���	��� ����%-�	������	

����� ��� -	�� ������ �� ��6������ �������1 ���������������  ��������S �� 	�	����

���,����	���S ���	8��� �� ���������	���/ ����� �A����	� � ���	����� �� 8���	

�	�� 	���8���	�	 �� �� 	������ �����.8��� ����	 �	�����	 ����9 ��� �A�����9 ��	

	�7���� ��-�� ��������	��� ���-���	� ��������� �	 ���	��� �������	�/ ����

����	�������� ���7 ���	����	�� ��� 	 ��	���	�� 	�	�:���	 �	� �� �	 � ��	 I ����

8�� �������� �	 ������� -�-���6�78��	/ 0� �;����� ��	������	�� ��� 	���	�����

������	��� �	� ���,���	�9 � ,�� ���7 ���	����	�� + 8	��	 �� ���,���	����� �� ��8�������

7��	�/ )� 	����� ��� ��8���	���� �� ���� �8���	� �� ��3C �	 3�
�9  7 5

8������7���� ����	������ �� ���	��	����� �� ��9 �� �������9 " 	���������� ��

���,���	9 $ ���,���	����� 	�A���	��� � & ���	6�7���9 ����� ,�� ���� ����� �:� 8���	���

�� �� � ������ ����� ��� 8���	��� ��  ������	/

�� ���	���9 � ������	�� 	���	 ��� ��6��8��	 ,�� � 4�	��� ��� ; �� ���	

�	�����	�� �	 � ��	/ *���� ���� �����7���/ 3 �	���� �� ��	 ����� 6��	�9 ; ����.���

�����-�� � ��������� � ��8����� ���������� �	�	 	 �����	���	��� �� 4�	��� ���� �-H���

�� ���,���	9 � ,�� ���� �� ����������� �� 8���	 �	�� ���B���	 �� �� 8�����
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Anexo I

Nota Metodológica – Fator de impacto:
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Nota metodológica – método de levantamento de artigos nos periódicos:
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Anexo I. Resultado Encontrado em Diferentes Condições (9 periódicos).

�* ��� �3� �� @� �� ��* ��* �* 2023C

Título 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
Tema 3 4 0 2 2 2 8 3 3 27

Palavra-chave 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

Anexo II

As Organizações de Intercâmbio Político, Econômico, Cultural China-Brasil.
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����	����	� � ������	�/

Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação !�0
43�'/
\ � ���	����� ����	����� �� �	�� 	��� �.��� ����� �� 6������� �� 4�	��� � �	 � ��	/

Centro Brasil do Instituto de América Latina da Academia de Ciências Sociais da China

!�4%3C%3�
�'/

\ ��	 �����	�� �� ���,���	 ������ �� ��������� �� 3�;���	 C	���	 ���	����	�	

�A������	����� 	� 4�	���/ 0 4�	��� ������ ; 	 7��	 ��������	��� �� ������� �	 3�;���	
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Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico !�4�)�'/
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�������	� � ������B�-�� �������	� ����� � 4�	��� � 	 � ��	/ ������ 	 	���A��	��� �����

��6��� 6�����	����	��9 �����	��� �� ��	��� � ������7����9 ���	��� + ��������	��� �	�

���	���� �������	�� � ������	�� ����� �� ���� �	.���/
Câmara Comércio e Indústria Brasil-China !���4�'/
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Anexo III

As tabelas dos dados quantitativos.



5$

TEMA EPM RI EI RAE FI RIC TOTAL

������ �� G��	 &>$ ">< "?& "#$ $&$ >?5 1755

0�6	���	���K��6���K)������
������	����	�

&$= &#& &#( &(" &(? &(& 773

���	���� 4�K*�����	���	�� (< <( &<# << &"5 "(( 771


�6��	��	 &>" 5& =& <( &&$ &<> 696

2�� &<# &&< "< &$5 &>" $< 653

�������	 &?5 "( =( &## ?? &&( 565

)�����	��	 � ����	 (& ># ?" &?? $? ?& 416


�����	 ��6���	�K������	����	� == $= >? $= "= &($ 405

����	�;6�	 ���-	� $$ $( "# &= &< <" 206

���-	���	���K������	��	 ���-	� >& $= &5 $& $" $? 206

�� ?( $> &( = &> "> 162

3�-�����K����	 $5 < &( "# "? "$ 128

)�������
���	���K)�����	��	K�����������
���	���7��	

"$ ( &( < &( &5 80

TOTAL POR PERIODICO 1256 656 763 845 818 1494 5832

China EUA Japão Índia Rússia Brasil Chile Argentina México
EPM "?( &?& ?# && $# # # # &
RI &<" &$( ($ && "? # # # #
RAE $"# &&> $< ? &= # # # &
FI &($ &5= >" "( (& & & # #
EI "?> &=& (5 "= $= # # # #
RIC ""< $$? =? (& ?? # & # &

TOTAL &(#" &&&? $$? &"" ""& & " # $
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UE NATO BRICS ANSEA SCO ONU OMC FMI APEC
EPM "" ( # && $ &? && & "
RI "" > # $ &# < " & &
EI $" ? & &$ &$ &? # # &
RAE "# & " &5 " "> $ # #
FI ># > " && $ "" ( & #
RIC (( < & 5 ? &5 # & #

TOTAL 190 29 6 62 37 104 20 4 4

Europa África Ásia América Latina
EPM $& &= <5 >
RI $& ( (< (
EI "< "" ?? &&
RAE "> "# <$ $
FI "5 &" "< (
RIC >" $& =$ ?

TOTAL 194 108 405 33

Anexo IV

Os Eventos Importantes da Relação Política China-Brasil
Fonte: Ministério de Relações Exteriores; artigos; notícias

Data Evento



5>

&=5(/#< ���	-���������� �	 ���	��� ������7���	/

&=5</#&
E����	 �	 ����6	��� -�	������	 + � ��	9 ����-�	��� �� N2�	�	�� �������	� � ��	 � 4�	���O ��

�,���9/

&=<"/#$ 0 �A%�������� �� ���	���� �A�������� -�	������� �	���� 
	�	��	 ��������� ������� 	 � ��	/

&=<(/#> 0 ��������� L��� @�6������� 8�� � �������� ����6���� -�	������� 	 �����	� 	 � ��	/

&=<(/#<

0 �A%�������� �� ���	���� �A�������� �	 � ��	 F��,�	� T� ������� � 4�	���/ 0 �-H����� �	

��	6�� ��	 ����-�	� � 	����� ,�� ���	-����� ������	�� 6��	� ��� ���� �	.��� �	� ���	��� ��


�� 	��� � F	�6	�/

&=<>/#&
0 �A%�������� �������� � ��:� ������� � 4�	��� �9 	� 8��	� �� ����� 	��9 �

��������� �	 �B�	�	 ��� )����	��� �� 4�	��� ������� 	 � ��	/

&=<</#5 0 ��������� L��; 
	���R ��	����� �����	 �8���	� + � ��	/

&==#/#5 0 ��������� 
 	�6U�� Z	�6 ������� � 4�	���/

&=="/#?
0 ������� *������� �	 � ��	 ��6 C� ������� � 4�	��� ���	��� ��	 �	������	��� �	

���8��:���	 ���-	� �� 3�-����� � )�������������� �� ���/

&==$
0 E��� ����: � ��:� ���6H� � � � � ��������� ����� L�	�6

�����	�	� � 4�	���9 ��� 	 �������� �� ���	-������ �	�����	 ����	�;6��	 ��� � �	.�/

&==>
0 �A%���������� -�	������� @���	��� �����,�� �	����� ������� 	 � ��	

� ���8����� 	 �	�����	 ����	�;6��	 ��� 	 � ��	/

"##( 0� ���������� C��	 � L���	� �� �������	�	�%�� �� 4�	��� � �	 � ��	/

"##5/#(
0 �A%���� �������� �� ���	���� �A�������� � ��:� L��� � Z	�6 ������� �

4�	���9 �	�	 	 ��6���	��� �� ���	����� �� ��7��6� ����	�;6��� 4�	��� % � ��	/

"##5/&& 0� ���� �	.��� ��	���	�	� 	 �������� ��7��6� ����	�;6��� �� �,���/

"##=/#" 0 ����%���������� L�����6 F� ������� � 4�	���/

"##=/#>

C��	 ������� 	 � ��	 � ����-��� ��� � 6������ � ��:� 	 N)���	�	���

���H���	 �� 3���8���	� 	 	�����	 ����	�;6��	 4�	���%� ��	O/ ��� -	�� �����9 	

���-	� ��	-���� � N�	�� �� 3��� ���H���	 "#&#%"#&(O �	�	 ������	� ������	����

-��	���	�� �� ������	� 7��	�/

"#&#/#(

)��	��� 	 N���8��:���	 ��� 4����O � 	 �����	 �� �� �� 4�	���9 8�� ����-�	��

�8���	������ � N�	�� �� 3��� ���H���	 "#&#%"#&(O �	�	 ���8���	� 	 �������� � �

���	����� �� ������	���� ��� ����� 	��� ��6������/

"#&(/#5
0 ���������� F� ������� � 4�	��� � 	�������� �	 ������� �� �J���	 4�	���%� ��	 � C.�����

�	 3�;���	 C	���	 � �� �	��-�/

Anexo V

Gráficos sobre o comércio e investimento bilateral
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Gráfico 1: Corrente de Comércio entre Brasil e China 2002 e 2013 (US$ milhões)

@����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� !������ = �� �	��� �� "#&('

Gráfico 2: Participação do Brasil no Total de Importação e Exportação Chinesas (2001-2011)

@����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� !������ " �� H�� � �� "#&&'

Gráfico 3: Participação de Mercado nas Importações Brasileiras

@����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� !������ ? �� �	��� �� "#&$'
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Gráfico 4: Exportação de Aviões para a China

@����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� !������ = �� �	��� �� "#&('

Gráfico 5: Evolução do Volume de Importação de Automóveis (US$ milhões)

@����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� !������ $ �� ����-�� �� "#&&'
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Gráfico 6: Evolução comparativa das exportações de minério de ferro e soja entre 2004 e 2013

(US$ milhões)

@����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� !������ = �� �	��� �� "#&('

Gráfico 7: Evolução trimestral da variação da exportação de soja frente à demanda chinesa (em

kg) @����1 *)��/ ��	-��	���1 ��4� ! ������ $ �� ����-�� �� "#&&'
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Anexo VI
ACORDOS BILATERAIS (2003-2012)
*ADAPTADO PELA FONTE CEBC

TÍTULO GOVERNO
DATA DE

CELEBRAÇÃO

ENTRADA EM

VIGOR

d �	�� )����	� �� ������	��� ����� �

������� �	 ���J-���	 @����	���	 ��
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)���	 ������88 &"K#(K"#&& &"K#(K"#&&
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@����	���	 �� 4�	��� � � ������� �	
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http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2012/plano-decenal-de-cooperacao-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china/
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2011/comunicado-conjunto-entre-a-republica-federativa-do-brasil-e-a-republica-popular-da-china
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/memorando-de-entendimento-entre-o-ministerio-das-relacoes-exteriores-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-ministerio-do-comercio-da-republica-popular-da-china-para-o-estabelecimento-de-grup
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/programa-executivo-de-cooperacao-cultural-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-para-os-anos-de-2010-2012
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2010-2014
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/protocolo-sobre-os-requisitos-fitossanitarios-para-a-exportacao-de-folhas-de-tabaco-do-brasil-para-a-china-entre-a-adminidtracao-geral-de-supervisao-da-qualidade-inspecao-e-quarentena-da-rep
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http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/protocolo-sobre-os-requisitos-fitossanitarios-para-a-exportacao-de-folhas-de-tabaco-do-brasil-para-a-china-entre-a-adminidtracao-geral-de-supervisao-da-qualidade-inspecao-e-quarentena-da-rep
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/protocolo-entre-o-ministerio-da-agricultura-pecuaria-e-abastecimento-da-republica-federativa-do-brasil-e-a-adminsitracao-geral-de-supervisao-de-qualidade-inspecao-e-quarentena-da-republica-p
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6340
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6339
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2009/b_6286
http://www.cebc.org.br/pt-br/dados-e-estatisticas/-
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2005/b_170
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